
 



 



 

1. Цели освоения научно-исследовательской работы магистранта 

Цель научно-производственной практики: приобретение практиче- 

ских навыков профессиональной деятельности в качестве агрохимика- поч-

воведа, формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, так и 

научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. Практика 

выполняется по месту научной работы магистранта (кафедра, лаборатории, 

сельхозпредприятия, научные учреждения). 

 

2. Задачи освоения научно-производственной практики магистранта 
 закрепление и углубление теоретических знаний в области агрохимии, 

почвоведения и экологии, полученных студентами в процессе обучения; 

 изучение инновационных технологий производства продукции растение-

водства, сохранения и повышения плодородия почв; 

 овладение методами лабораторных анализов (химических, биологических, 

физических), объектов изучения (растений, почв, удобрений и др.) в области 

агрохимии и почвоведения; 

 научиться проводить экономическую, энергетическую и экологическую 

оценку результатов исследований; 

 изучение особенностей работы научных (агрохимических, биологических 

и др.) лабораторий; 

 подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации). 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-производственная практика относится к циклу практик и научно-

исследовательской работы (Б2.П.1). 

Освоение практик базируется на знаниях дисциплин: инновационные 

технологии в агрономии; инструментальные методы исследований; диагно-

стика питания растений; воспроизводство плодородия почв в системах земле-

делия; системы удобрения сельскохозяйственных культур. 

Научно- производственная практика является предшествующей для под-

готовки и написания квалификационной работы. 

 

4. Формы проведения научно-производственной практики 

Научно-производственная практика проходит на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, опытных полях, научно-исследовательских учреждени-

ях. Форма прохождения практики – непрерывная. 

 

5. Место и время прохождения практики 

При реализации магистерской программы по направлению 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» по программе «Развитие агрохимии и поч-



 

воведения с использованием космических систем» магистранты имеют воз-

можность пройти научно-производственную практику в лабораториях агро-

биотехнологического центра ГАУ Северного Зауралья, научных учреждени-

ях и ведущих сельскохозяйственных предприятиях. 

 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате прохождения научно-производственной практики маги-

странт должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способность ставить задачи, выбирать методы научных исследований; 

 владение физическими, химическими и биологическими методами 

оценки научных исследований; 

 способность самостоятельно организовывать и провести научные ис-

следования с использованием современных методов анализа и технологий; 

 использовать современные достижения науки и передовые технологии в 

инновационных проектах; 

 

В результате прохождения научно-производственной практики маги-

странт должен: 

знать: методы анализа почвенных и растительных образцов; 

уметь: формулировать научную проблематику в области агрохимии и почво-

ведения; обосновывать выбранное научное направление; выбирать методы 

экспериментальной работы; интерпретировать и представлять результаты 

научных  экспериментов; самостоятельно организовывать и провести научные 

исследования; составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований; представлять результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

владеть: способностью обосновывать задачи исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных экспериментов; методами анализа почвенных и растительных образ-

цов; способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; способностью представлять результаты в 

форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 9 

зачетных единиц или 324 часа. 

№ 

п/п 

Раздел (этапы прак-

тики) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу (час) 

Формы 

текущего 

контроля Получение 

задания, изу-

чение литера-

туры и мето-

дики 

Знаком-

ство с 

докумен-

там и 

Прове-

дение 

анализов 

Запол-

нение 

днев-

ника 

1 Организация прак-

тики 

6 8 10 2 Отчет 

2 Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасно-

сти) 

6 10 8 2 

3 Производственный 

(исследователь-

ский) этап 

18 18 112 12 

4 Обработка и анализ 

полученной инфор-

мации 

10 8 60 8 

5 Подготовка отчета 

по практике 

16 10 - - 

ИТОГО 324 ч. 56 54 190 24 
 

 

 

8. Научно-образовательные, исследовательские и научно производствен-

ные технологии, используемые на практике 

Магистранты при прохождении научно-производственной практики зна-

комятся с организацией работы на объекте прохождения практики, овладева-

ют методикой проведения анализов почвенных и растительных образцов. 

Проводят лабораторные анализы, связанные с тематикой научно- исследова-

тельской работы. 

Анализы почвенных и растительных образцов осуществляются по соот-

ветствующим ГОСТам. Оформляются первичные материалы согласно стан-

дартным методическим указаниям ведущих научных учреждений. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам научно- производствен-

ной практики. После прохождения научно-производственной практики ма-

гистрант пишет отчет о научно-производственной практике, защита отчета 

происходит на заседании кафедры в месячный срок 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 
Вопросы для оценки усвоения обучающимися отдельных этапов прове-

дения научно-исследовательской работы: 

 Назовите основные этапы научного исследования; 

 Какие этапы включаются в фазу проектирования научного исследования; 

 Что такое объект и метод исследования; 

 Из каких этапов состоит технологическая стадия научного исследования? 

В чем заключается сущность рефлективной фазы научного исследования?; 

 Как классифицируются методы научного познания в зависимости от со-

держания научных объектов?; 

 Перечислите основные источники научно-технической информации; 

 Какие преимущества и недостатки Интернет-источников научно-

технической информации?; 

 Приведите классификацию полевых опытов; 

 Назовите основные требования, предъявляемые к опытам; 

 Сущность рендомизированного размещения вариантов опыта; 

 Что понимается под планированием опытов? 

 Как определяются сроки, техника и объем выборки отбора почвенных и 

растительных образцов? 

 Принципы закладки полевых опытов? 

 Что понимается под производственными опытами? 

 Схемы полевых опытов с удобрениями; 

 Методы наблюдений и учетов в полевом опыте; 

 Методы изучения физических свойств почвы; 

 Методы изучения агрохимических свойств почвы; 

 Методы определения биологической активности почвы; 

 Методы определения гумусного состояния почвы; 

 Какие экологические учеты в посевах проводятся? 

 Как проводится анализ растительных образцов? 

 Какие фенологические наблюдения в посевах проводятся? 

 методы оценки посевов и учет биометрических показателей? 

 Как проводится учет надземных и корневых остатков растений7 

 Как проводится учет урожая сельскохозяйственных культур? 

 Что понимается под статистической обработкой результатов исследова-

ний? 

 Как проводится дисперсионный анализ результатов исследований? 

 Что понимается под множественной корреляцией; 

 Что понимается под корреляционным и регрессионными анализами ре-

зультатов исследований? 

 

 

 

 



 

10. Критерии оценки знаний обучающегося: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае: Знания, пони-

мания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материа-

ла практики. Умения проводить агрохимическое обследование полей, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия ошибок и 

недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления карто-

графического материала. 

Оценка «хорошо» в случае: Знания всего изученного программного ма-

териала. Умения выделять главные положения в практике, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» в случае: Знания и усвоения материала на 

уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятель-

ном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизмененные вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых оши-

бок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюде-

ние основных правил культуры письменной и устной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» в случае если знания и усвоения мате-

риала на уровне, ниже минимальных требований программы, отдельные пред-

ставления об изученном материале. Наличия нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значи-

тельное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. Отсутствие первичных навыков и 

умений при проведении агрохимического обследования полей. 

 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для баклавров / Шкляр М.Ф. – Электрон. Тестовые данные. 

М.: Дашков и К, 2015. – 208 с. Режим доступа: http:www.iprbookshop.ru/10946 

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта и основы статистической обработки 

результатов исследований: М.: ИД «Альянс», 2011. – 352 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологи-

ческий мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вартанов А.З., 

Рубан А.Д., Шкуратник ВЛ.— Электрон, текстовые данные.— М.:Горная кни-

га,2009.— 647 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6622 

2. Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии [Электрон 

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www/
http://iprbookshop.ru/6622


 

 


